О КОМПАНИИ
Компания «АРТ-СЕРТИФИКАЦИЯ» была обоснована в 2015 году и сразу начала
набирать обороты, нарабатывая опыт и преодолевая препятствия превратившись в
крупный бренд 2020 года! «АРТ-СЕРТИФИКАЦИЯ» это мультибрендовая компания
по сертификации продукции по всей России с мощным сайтом, отличным
продвижением и постоянным потоком клиентов.
Наша компания предлагает каждому желающему приобрести франшизу в
своём городе, если Ваш город есть в списке нашего сайта art-sertifikat.ru и не занят
другим представителем.
В каждом городе из списка на сайте https://art-sertifikat.ru/ может быть лишь
один представитель нашей компании. Допускается открытие филиалов в одном
городе только единственному его представителю кто приобрел франшизу.
Наличие франшизы в Вашем городе уточняйте по телефонам 8(800)550-34-30, или
по электронной почте info@art-sertifikat.ru с пометкой «Франшиза» для
регионального директора.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Только Вы имеете право от нашего бренда работать в Вашем городе, Вы
монополист нашей компании и только Вы можете открывать филиалы в Вашем
городе под брендом «АРТ-СЕРТИФИКАЦИЯ».
На главном сайте в разделе контакты мы указываем Ваши номера и адреса.
Вам не надо создавать сайт с нуля, вкладывать в него кучу времени и средств.
Всё готово для Вас и Вашего стартапа!
Имея и так хорошую индексацию нашего сайта в Вашем городе и регионе, Вы
дополнительно получаете в Яндекс и Google топ 10 по всем ключевым запросам в
течении 2-3 месяцев и такой результат будет всегда, что обеспечивает поток
звонков.
Прибыль от 100 000р ежемесячно. Всё зависит от Ваших намерений в работе.
Вы получаете знаменитый бренд по России и странам СНГ.
К Вам поступает большой поток клиентов, что обеспечивает Вам прибыль.
Мы консультируем и участвуем в Вашем открытии филиала!

ЦЕНЫ
БАЗОВЫЙ
ПАКЕТ

ПОЛНЫЙ
ПАКЕТ

Заключаем агентский договор

да

да

Закрепление адреса корпоративной почты

да

да

Обучение стандартам сертификации

да

да

Полный набор инструментов для начала ведения бизнеса

да

да

Аттестация в качестве Органа по сертификации СМК (ISO)

нет

да

Ваш личный бизнес-консультант

да

да

Статус представительства Органа по сертификации

да

да

Эксклюзивность на регион

да

да

Экзаменуем специалистов в компетентности эксперта в области
по сертификации

да

да

ТРЕНИНГИ

да

да

нет

да

да

да

Помощь в подборе персонала и открытии офиса

да

да

Личный макетчик и консультант 24/7

нет

да

Крепкие продуктивные связи с государственными органами и
аккредитованными лабораториями в которых самые низкие и
качественные услуги по испытаниям и выпуску документов

да

да

5 шт

10 шт

СТОИМОСТЬ

200 000 руб

300 000 руб

ВЗНОС КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ

60 000 руб

120 000 руб

2 дня обучения в вашем филиале. Прилет и проживания входит в
стоимость.
Получение полного доступа к базе знаний и онлайн чату
«вопрос»

Ведение первых клиентов

Для открытия офиса под ключ необходимых вложений надо минимум!
Быстрая окупаемость вложений и выход на хорошую и быструю прибыль в
компании надежного партнера и головного представителя приносит только
позитивную и продуктивную работу!
Наличие франшизы в Вашем городе уточняйте по телефонам 8(800)550-34-30,
или по электронной почте info@art-sertifikat.ru с пометкой «Франшиза» для
регионального директора.

